Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 Политология
Название кафедры - кафедра философии
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения политологии является теоретико-методологическая и практическая
подготовка студентов для системного понимания проблем и закономерностей политики
и политических процессов,
механизмов трансформации политических систем и
государственной власти в современном обществе и глобальном мире.
Программа курса по политологии содержательно содержит три
раздела: история
политической мысли; философия и теория политики; прикладная политология.
Задачи изучения политологии:
- усвоить основные понятия и базовое системное знание о теории и практике политики;
- сформировать представление об основных этапах развития политической науки;
- изучить методологию и методы политологического анализа;
- уметь объяснять политическую действительность, характеризовать и оценивать
интересы, отношения, цели и действия субъектов политики;
- понимать смысл
ключевых политических ценностей
и
современных
политологических концепций и технологий;
- концептуализировать и структурировать политические процессы и реалии; - овладеть
навыками
использования политологического знания в будущей профессиональной
деятельности;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Политология» изучается на 3 курсе (шестой семестр) на очной форме
обучения. Политология является базовой дисциплиной в структуре учебного плана
ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль
«Иностранные языки». Данная дисциплина реализуется кафедрой философии ПсковГУ.
Дисциплина «Политология» имеет содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами, которые предшествуют изучению политологии: Б1.Б.01 История; Б1.Б.13
Культурология; Б1.Б.03 Философия; Б1.Б.08 Правоведение и образовательное право.
Б1.Б.10.01 Основы информационно-библиографической культуры. Изучение политологии
обеспечивает дальнейшее изучение дисциплин и производственных практик: Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности (Б2.В.01(У); Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.В.03(П).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
09.02.2016 № 91) по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки): «Иностранные языки» (английский –
немецкий, немецкий – английский, французский – английский).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК -1 – способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения;
ОК-5 – способность
работать в команде, толерантно воспринимать
социальные,
культурные и личностные различия.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.

Для компетенции
ОК - 1 – способность использовать основы философских
и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции ОК-1 студент
должен:
Знать:
- основные этапы развития политических идей; сущность и функции политики;
основные понятия и современные политические теории;
- структуру политических институтов, теории и механизмы политической власти и
политических систем.
Уметь:
- уметь объяснять политическую действительность и анализировать политические
процессы в современном мире;
- использовать политические знания для развития культуры мышления, способности к
обобщению и анализу информации, для формирования научного мировоззрения.
Владеть:
- понятиями политической науки;
- методами политологического анализа и способами интерпретации и прогнозирования
социальных, экономических и геополитических процессов в современном глобальном
мире.
Для компетенции «ОК- 5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание работы в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и
личностные различия.
Уметь:
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых
протекают процессы социализации, обучения и воспитания.
Владеть:
- приемами межкультурной коммуникации и толерантного общения с представителями
других культур.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа).
5. Дополнительная информация:
Изучение политологии базируется на знании общеобразовательных дисциплин,
полученных при обучении в средней школе; изучении дисциплин в вузе (как
общекультурных, так и профессиональных в соответствии с учебным планом факультета
и соответствующего курса); имеющемся собственном жизненном опыте студентов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Вид промежуточной аттестации: зачет
Организация изучения дисциплины с целью формирования соответствующих знаний
предполагает использование следующих форм промежуточной аттестации: тестирования,
контрольные работы, собеседования, дискуссии.

